
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2018 г. 2-13

Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса на
право заключения договора о государственно-частном партнерстве,

договора о муниципально-частном партнерстве

Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной
Республики, в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Донецкой Народной
Республики от 11 августа 2017 года 188-IHC «О государственно-частном и
муниципально-частном партнерстве», Совет Министров Донецкой Народной
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурса на право
заключения договора о государственно-частном партнерстве, договора о
муниципально-частном партнерстве (прилагается).

2. Министерству экономического развития Донецкой Народной
Республики в течение 30 дней со дня вступления настоящего Постановления в
силу разработать и утвердить форму заявления о намерении участвовать в
конкурсе на право заключения договора и порядка его направления
публичному партнеру.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Врио Председателя
Совета Министров Д.В. Путилин



УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 13 сентября 2018 г. 2-13

ПОРЯДОК
организации и проведения конкурса на право заключения договора о

государственно-частном партнерстве, договора о муниципально-частном
партнерстве

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения конкурса на право
заключения договора о государственно-частном партнерстве, договора о
муниципально-частном партнерстве (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 11 августа 2017 г.

188-IHC «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве»
(далее- Закон) и устанавливает последовательность действий по организации и
проведению конкурса на право заключения договора о государственно-частном
партнерстве, договора о муниципально-частном партнерстве (далее- договор).

1.2. Целью проведения конкурса является определение лица, которое
обеспечит создание наилучших условий для осуществления государственно-
частного партнерства, муниципально-частного партнерства.

1.3. Договор заключается по итогам проведения конкурса на право
заключения договора (далее - конкурс), за исключением случаев, когда выбор
частного партнера для заключения договора в соответствии с частями 2, 3
статьи 19 Закона осуществляется без проведения конкурса.

1.4. Организация и проведение конкурса осуществляются в соответствии
с решением о реализации проекта и включают в себя следующие этапы:

1.4.1. принятие публичным партнером решения о проведении конкурса в
форме локального нормативного правового акта;

1.4.2. размещение решения публичного партнера о проведении конкурса и
информации о проведении конкурса на официальном сайте Донецкой Народной
Республики;

1.4.3. предоставление заявлений о намерении участвовать в конкурсе;
1.4.4. предоставление конкурсных предложений;
1.4.5. вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
1.4.6. рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение
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победителя конкурса;
1.4.7. подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных

предложений;
1.4.8. утверждение результатов конкурса Советом Министров Донецкой

Народной Республики (для заключения договора о государственно-частном
партнерстве) или руководителем соответствующего органа местного
самоуправления (для заключения договора о муниципально-частном
партнерстве).

1.4.9. опубликование на официальном сайте Донецкой Народной
Республики информации об утверждении результатов конкурса.

I .5. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениях, определенных Законом.

Понятия, используемые в настоящем Порядке и не указанные в Законе,
применяются в значениях, определенных законодательством Донецкой
Народной Республики.

II. Полномочия публичного партнера, уполномоченного органа,
комиссии по проведению конкурса, при осуществлении

организации и проведения конкурса

2.1. Публичный партнер:
2.1.1. принимает решение о проведении конкурса;
2.1.2. обеспечивает организацию и проведение конкурса на право

заключения договора в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня
принятия решения о реализации проекта;

2.1.3. устанавливает критерии оценки конкурсных предложений отдельно
для каждого конкурса;

2.1.4. обеспечивает размещение информации о проведении конкурса и
решения о проведении конкурса на официальном сайте Донецкой Народной
Республики;

2.1.5. принимает заявления о намерении участвовать в конкурсе,
прилагаемые к ним документы и конкурсные предложения;

2.1.6. проверяет заявления о намерении участвовать в конкурсе и
документы, которые были предоставлены потенциальными участниками
конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной
документацией, достоверность сведений, содержащихся в этих документах;

2.1.7. в случае необходимости запрашивает и получает у
соответствующих органов и организаций информацию для проверки
достоверности сведений, направленных лицами, предоставившими заявления о
намерении участвовать в конкурсе;

2.1.8. принимает решения о допуске лица, представившего заявление о
намерении участвовать в конкурсе (потенциального участника конкурса), к
участию в конкурсе (о признании такого лица участником конкурса) или об
отказе в допуске к участию в конкурсе, направляет такому лицу
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соответствующее уведомление;
2.1.9. формирует перечень участников конкурса для последующей его

передачи в комиссию по проведению конкурса;
2.1.10. обеспечивает размещение на официальном сайте Донецкой

Народной Республики информации об утверждении результатов конкурса.

2.2. Уполномоченный орган:
2.2.1. создает комиссию по проведению конкурса на основании решения о

реализации проекта;
2.2.2. утверждает регламент работы комиссии по проведению конкурса

одновременно с созданием комиссии по проведению конкурса, отдельно по
каждому конкурсу.

2.3. Комиссия по проведению конкурса:
2.3.1. осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
2.3.2. устанавливает соответствие лиц, представивших заявления о

намерении участвовать в конкурсе, конкурсные предложения, требованиям,
установленным Законом и конкурсной документацией;

2.3.3. проверяет конкурсные предложения, предоставленные участниками
конкурса, определяет соответствие конкурсных предложений требованиям
конкурсной документации;

2.3.4. в случае необходимости запрашивает и получает у
соответствующих органов и организаций информацию для проверки
достоверности сведений, направленных лицами, представившими заявления о
намерении участвовать в конкурсе, участниками конкурса;

2.3.5. проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых
принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в
целях определения победителя конкурса;

2.3.6. определяет участника, выигравшего конкурс (победителя конкурса);
2.3.7. подписывает протокол рассмотрения и оценки конкурсных

предложений.

III. Конкурсная документация и конкурсные предложения

3.1. Конкурсная документация представляет собой комплект документов,
в которых содержатся условия конкурса, требования к участникам конкурса и
иная исходная информация для потенциальных участников конкурса.

3.2. Конкурсная документация разрабатывается публичным партнером и
утверждается решением о реализации проекта.

3.3. В случае отсутствия конкурсной документации на момент принятия
решения о реализации проекта, указанным решением утверждаются порядок и
сроки утверждения конкурсной документации.
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Срок утверждения конкурсной документации не может превышать пяти
календарных дней со дня вступления в силу решения о реализации проекта.

3.4. Конкурсная документация должна содержать:
3.4.1. условия конкурса;
3.4.2. требования, которые предъявляются к лицам, предоставившим

заявления о намерении участвовать в конкурсе (в том числе к их
профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми
проводится предварительный отбор участников конкурса, а также требования о
наличии необходимых в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики лицензий на осуществление отдельных видов хозяйственной
деятельности и иных необходимых для реализации договора разрешений, за
исключением случаев, если получение указанных лицензий и разрешений в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики допускается
только после заключения договора и выполнения необходимых для этого
условий такого договора;

3.4.3. критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3.4.4. объемы и источники финансирования проекта;
3.4.5. порядок и срок изменения и (или) отзыва заявлений о намерении

участвовать в конкурсе и конкурсных предложений;
3.4.6. порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;
3.4.7. порядок определения победителя конкурса;
3.4.8. срок подписания договора.

3.5. Конкурсная документация не должна содержать требования к
участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из
участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из
участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе.

3.6. Конкурсная документация может содержать следующие условия
конкурса:

3.6.1. технико-экономические показатели объекта договора;
3.6.2. сроки и порядок проектирования, создания объекта договора;
3.6.3. сроки и порядок модернизации объекта договора;
3.6.4. сроки и порядок технического обслуживания и (или) эксплуатации

объекта договора;
3.6.5. источники возмещения затрат и получения прибыли (доходов)

частного партнера;
3.6.6. риски, принимаемые публичным и частным партнерами;
3.6.7. иные условия.

3.7. Конкурсные предложения участников конкурса должны
соответствовать условиям конкурса, определенным конкурсной документацией.
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IV. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

4.1. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса утверждаются
решением о реализации проекта и являются составной частью конкурсной
документации.

4.2. К критериям конкурса могут относиться:
4.2.1. технические критерии;
4.2.2. финансово-экономические критерии;
4.2.3. юридические критерии (срок действия договора, риски,

принимаемые на себя публичным партнером и частным партнером, в том числе
обязательства, принимаемые на себя частным партнером в случаях
недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического
обслуживания объекта договора, возникновения дополнительных расходов при
создании объекта договора, его эксплуатации и (или) его техническом
обслуживании).

4.3. При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения
критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного
преимущества, на основании которых получено положительное заключение
уполномоченного органа.

V. Порядок организации конкурса

5.1. Орган, принявший решение о реализации проекта направляет
(предоставляет) заверенную в установленном законодательством порядке копию
такого решения, утвержденную конкурсную документацию, в том числе
критерии конкурса и параметры критериев конкурса в уполномоченный орган в
течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.

5.2. В случае если решением о реализации проекта утвержден способ
выбора частного партнера для заключения договора на конкурсной основе,
публичный партнер в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу
решения о реализации проекта принимает решение о проведении конкурса.

5.3. В решении публичного партнера о проведении конкурса
указываются:

5.3.1. наименование публичного партнера;
5.3.2. наименование объекта государственно-частного партнерства,

муниципально-частного партнерства;
5.3.3. срок осуществления государственно-частного партнерства,

муниципально-частного партнерства;
5.3.4. форма реализации государственно-частного партнерства,

муниципально-частного партнерства и его основные этапы;



6

5.3.5. содержание существенных условий договора, в том числе
определенных по результатам проведения анализа эффективности
осуществления государственно-частного партнерства, муниципально-частного
партнерства;

5.3.6. срок подачи заявлений о намерении участвовать в конкурсе,
который не может превышать 30 календарных дней со дня размещения
информации о проведении конкурса на официальном сайте Донецкой Народной
Республики;

5.3.7. объем прогнозируемого финансирования проекта;
5.3.8. реквизиты счета, открытого публичным партнером в Центральном

Республиканском банке Донецкой Народной Республики для внесения
потенциальным участником конкурса гарантийного денежного взноса для
обеспечения заявления о намерении участвовать в конкурсе;

5.3.9. срок предоставления конкурсных предложений;
5.3.10. порядок, день, время и место вскрытия конвертов с конкурсными

предложениями;
5.3.11. срок проведения конкурса, который не может превышать 60

календарных дней со дня принятия решения о реализации проекта;
5.3.12. основные требования к участникам конкурса (в том числе в части

предоставления обеспечения);
5.3.13. перечень документов, которые потенциальный участник конкурса

должен предоставить вместе с заявлением о намерении участвовать в конкурсе,
подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предусмотренным
частью 7 статьи 4 Закона;

5.3.14. основные критерии оценки конкурсных предложений для
определения победителя конкурса.

5.4. Для организации и проведения конкурса по выбору частного партнера
уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
вступления в силу решения о реализации проекта, своим приказом создает
комиссию по проведению конкурса на основании данных о ее составе,
указанных в решении о реализации проекта, принятом Советом Министров
Донецкой Народной Республики или органом местного самоуправления в
соответствии со статьей 10 Закона, определяет председателя и секретаря
комиссии.

5.5. В состав комиссии по проведению конкурса могут входить
представители органов исполнительной власти, депутаты Народного Совета
Донецкой Народной Республики, а также представители соответствующих
органов местного самоуправления (при проведении конкурсов для заключения
договора о муниципально-частном партнерстве).

Число членов комиссии по проведению конкурса не может быть менее
пяти человек.
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Членами комиссии не могут быть физические лица, являющиеся
работниками лиц, предоставивших заявление о намерении участвовать в
конкурсе, либо физические лица, являющиеся акционерами (участниками) этих
лиц, членами их органов управления или их аффилированными лицами. В
случае выявления в составе комиссии по проведению конкурса таких лиц
публичный партнер заменяет их иными лицами путем предоставления
уполномоченному органу соответствующей информации для внесения
уполномоченным органом изменений в приказ о создании комиссии по
проведению конкурса.

5.6. Публичный партнер в срок не позднее 6 рабочих дней со дня
вступления в силу решения о реализации проекта обеспечивает размещение
информации о проведении конкурса и принятого им решения о проведении
конкурса на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

Информация о проведении конкурса должна включать сведения о размере
обеспечения заявления о намерении участвовать в конкурсе, о порядке и сроке
предоставления заинтересованным лицам для ознакомления конкурсной
документации, об адресах приема заявлений о намерении участвовать в
конкурсе и конкурсных предложений.

5.7. Со дня размещения информации о проведении конкурса на
официальном сайте Донецкой Народной Республики публичный партнер обязан
на основании поданного ему в письменной форме заявления любого
заинтересованного лица предоставлять такому лицу для ознакомления
конкурсную документацию в порядке и в сроки, которые указаны в информации
о проведении конкурса, размещенной на официальном сайте Донецкой
Народной Республики.

5.8. Публичный партнер обязан предоставлять в письменной форме
разъяснения положений конкурсной документации по запросам
заинтересованных лиц, если такие запросы поступили к публичному партнеру
не позднее, чем за десять календарных дней до дня истечения срока
представления заявлений о намерении участвовать в конкурсе. Разъяснения
положений конкурсной документации направляются публичным партнером
каждому лицу, направившему запрос не позднее, чем за пять календарных дней
до дня истечения срока представления заявлений о намерении участвовать в
конкурсе.

5.9. Срок для предоставления лицами, заинтересованными в заключении
договора (потенциальными участниками конкурса), заявлений о намерении
участвовать в конкурсе публичному партнеру, составляет 30 календарных дней
с момента размещения информации о проведении конкурса на официальном
сайте Донецкой Народной Республики.

Заявления о намерении участвовать в конкурсе направляются
(предоставляются) публичному партнеру в порядке, утвержденном
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уполномоченным органом.

5.10. Не допускается предоставление заявлений о намерении участвовать
в конкурсе лиц:

5.10.1. не соответствующих требованиям, указанным в части 7 статьи 4
Закона;

5.10.2. указанных в части 2 статьи 4 Закона.

5.11. Для участия в конкурсе потенциальный участник конкурса должен
предоставить обеспечение заявления о намерении участвовать в конкурсе в
размере не менее чем 5 процентов объема прогнозируемого финансирования
проекта в одном из следующих видов:

5.11.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, открытый
публичным партнером в Центральном Республиканском банке Донецкой
Народной Республики;

5.11.2. банковская гарантия.

5.12. Потенциальный участник конкурса предоставляет публичному
партнеру одновременно с предоставлением заявления о намерении участвовать
в конкурсе:

5.12.1. оригинал банковской гарантии или копию заверенной банком
квитанции о внесении гарантийного денежного взноса;

5.12.2. заверенные в установленном законодательством порядке копии
следующих документов:

1) для юридического лица: выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (выданной не позднее,
чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о намерении участвовать в
конкурсе), устава, Справки из Реестра статистических единиц, документов,
подтверждающих полномочия лица на подписание и подачу заявления о
намерении участвовать в конкурсе;

2) для юридического лица-нерезидента: документов, подтверждающих
государственную регистрацию юридического лица в соответствующей стране, и
учредительных документов;

3) для физического лица-предпринимателя: выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц -

предпринимателей (выданной не позднее, чем за 30 календарных дней до дня
подачи заявления о намерении участвовать в конкурсе), Справки из Реестра
статистических единиц);

5.12.3. иные документы, указанные в решении публичного партнера о
проведении конкурса, подтверждающие соответствие заявителя требованиям,
предусмотренным частью 7 статьи 4 Закона.

5.13. Публичный партнер возвращает потенциальному участнику
конкурса внесенное им обеспечение заявления о намерении участвовать в
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конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня наступления одного из следующих
случаев:

5.13.1. отзыва потенциальным участником конкурса заявления о
намерении участвовать в конкурсе до истечения окончательного срока
представления заявлений о намерении участвовать в конкурсе;

5.13.2. заключения договора с таким частным партнером.

5.14. Лицо, предоставившее публичному партнеру в установленный
настоящим Порядком срок заявление о намерении участвовать в конкурсе,
допускается публичным партнером к участию в конкурсе (признается
участником конкурса) при условии:

5.14.1. отсутствия предусмотренных частью 2 статьи 4 Закона
ограничений;

5.14.2. соответствия лица требованиям, предусмотренным частью 7 статьи
4 Закона;

5.14.3. предоставления обеспечения заявления о намерении участвовать в
конкурсе и иных документов в соответствии с требованиями настоящего
Порядка.

5.15. Публичный партнер в течение 5 рабочих дней со дня получения
заявления о намерении участвовать в конкурсе:

5.15.1. принимает решение о признании лица, предоставившего заявление
о намерении участвовать в конкурсе, участником конкурса и направляет такому
лицу соответствующее уведомление;

5.15.2. принимает решение об отказе в допуске лица, подавшего заявление
о намерении участвовать в конкурсе, к участию в конкурсе и направляет такому
лицу соответствующее уведомление с указанием причин отказа.

5.16. Лицо, признанное публичным партнером участником конкурса,
предоставляет публичному партнеру конкурсное предложение в запечатанном
конверте с сопроводительным письмом (в двух экземплярах) в срок,
предусмотренный решением публичного партнера о проведении конкурса.

На запечатанном конверте с конкурсным предложением участник
конкурса проставляет в месте склеивания конверта свою подпись, скрепленную
печатью (в случае наличия).

Предоставленное публичному партнеру сопроводительное письмо к
конкурсному предложению подлежит регистрации в журнале конкурсных
предложений под порядковым номером с указанием даты и времени его
предоставления. Второй экземпляр сопроводительного письма возвращается
участнику конкурса с проставлением отметки о его принятии (с указанием
номера регистрации, даты и времени).

5.17. Конкурсные предложения, поступившие от лиц, которым публичным
партнером отказано в допуске к участию в конкурсе, в комиссию по
проведению конкурса не передаются.
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Лицу, не допущенному к участию в конкурсе, публичный партнер
возвращает внесенное им обеспечение заявления о намерении участвовать в
конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня принятия публичным партнером
решения об отказе в допуске лица к участию в конкурсе.

5.18. Лицо, признанное публичным партнером участником конкурса, не
предоставившее конкурсное предложение в срок, установленный решением
публичного партнера о проведении конкурса, к участию в конкурсе не
допускается.

5.19. До истечения срока подачи заявлений о намерении участвовать в
конкурсе, конкурсных предложений лицо, представившее заявление о
намерении участвовать в конкурсе, конкурсное предложение, вправе изменить
или отозвать свое заявление о намерении участвовать в конкурсе, свое
конкурсное предложение в порядке, определенном конкурсной документацией.

5.20. Публичный партнер на основании поданных ему заявлений о
намерении участвовать в конкурсе и конкурсных предложений формирует
перечень участников конкурса, в котором указываются наименования лиц,
признанных публичным партнером участниками конкурса.

Перечень участников конкурса с предоставленными ими заявлениями о
намерении участвовать в конкурсе, документами и конкурсными
предложениями (в запечатанных конвертах) передаются публичным партнером
в комиссию по проведению конкурса не позднее, чем на следующий день после
окончания срока подачи конкурсных предложений.

5.21. Если лицо, представившее заявление о намерении участвовать в
конкурсе и признанное участником конкурса, является единственным
участником конкурса, документы в комиссию по проведению конкурса не
передаются и конкурс не проводится.

5.22. Публичный партнер вправе рассмотреть представленное
единственным участником конкурса конкурсное предложение и в случае его
соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям
конкурса:

5.22.1. направить в Совет Министров Донецкой Народной Республики
проект распоряжения Совета Министров Донецкой Народной Республики об
утверждении выбора частного партнера (в случае если публичным партнером
выступает уполномоченный Советом Министров Донецкой Народной
Республики орган исполнительной власти);

5.22.2. утвердить выбор частного партнера своим распоряжением (в
случае если публичным партнером выступает Совет Министров Донецкой
Народной Республики);

5.22.3. утвердить выбор частного партнера своим решением (в случае
если публичным партнером выступает орган местного самоуправления).
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VI. Порядок проведения конкурса и оформления его результатов

6.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании
комиссии по проведению конкурса в порядке, в день, во время и в месте,
которые установлены решением публичного партнера о проведении конкурса.
При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и
заносятся в протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений
наименование и местонахождение (местожительство) каждого участника
конкурса, сведения о наличии документов и материалов, требование о
представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной
документации.

6.2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения
публичному партнеру или их представители, полномочия которых
подтверждены соответствующими документами, вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

6.3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями,
представленными участниками конкурса до истечения срока представления
конкурсных предложений, переданные публичным партнером в комиссию по
проведению конкурса.

6.4. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных
участниками конкурса, осуществляется в установленном конкурсной
документацией порядке.

6.5. Комиссия по проведению конкурса правомочна принимать решения,
если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего
числа ее членов, при этом каждый член комиссии по проведению конкурса
имеет один голос. Решения комиссии по проведению конкурса принимаются
большинством голосов от числа голосов членов комиссии по проведению
конкурса, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов
голос председателя комиссии по проведению конкурса считается решающим.

Комиссия по проведению конкурса проводит конкурс и определяет
победителя конкурса в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня
принятия решения о реализации проекта.

6.6. Комиссия по проведению конкурса на основании результатов
рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или
о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации, которое оформляется протоколом рассмотрения и оценки
конкурсных предложений, который составляется в двух экземплярах.

Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывают
председатель, секретарь и члены комиссии по проведению конкурса, принявшие
участие в ее заседании.
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6.7. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям
конкурсной документации принимается комиссией по проведению конкурса в
случае, если:

6.7.1. участником конкурса не представлены документы и материалы,
предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие
конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной
документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном
предложении;

6.7.2. условие, содержащееся в конкурсном предложении, не
соответствует установленным критериям конкурса;

6.7.3. представленные участником конкурса документы и материалы
недостоверны.

6.8. Победителем конкурса признается участник, конкурсное
предложение которого по решению комиссии по проведению конкурса
содержит лучшие условия по сравнению с конкурсными предложениями
других участников конкурса.

6.9. Критерии оценки конкурсных предложений устанавливаются
публичным партнером отдельно для каждого конкурса в решении о проведении
конкурса.

6.10. В протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений
указываются:

6.10.1. критерии конкурса, параметры критериев конкурса;
6.10.2. критерии оценки конкурсных предложений;
6.10.3. условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников

конкурса;
6.10.4. результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием

конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их
соответствии или о несоответствии требованиям конкурсной документации;

6.10.5. результаты оценки конкурсных предложений;
6.10.6. наименование и местонахождение (местожительство) победителя

конкурса, обоснование принятого комиссией по проведению конкурса решения
о признании участника конкурса победителем конкурса, а также участника
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и
оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после
условий, предложенных победителем конкурса;

6.10.7. сведения, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Порядка.

6.11. Комиссия по проведению конкурса передает (направляет) в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных
предложений один его экземпляр, подписанный и прошитый (с
пронумерованными страницами), публичному партнеру для подготовки проекта
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распоряжения или принятия соответствующего распоряжения (решения) об
утверждении результатов конкурса.

6.12. В случае если публичным партнером выступает Совет Министров
Донецкой Народной Республики, результаты конкурса утверждаются его
распоряжением (для заключения договора о государственно-частном
партнерстве) в течение 30 календарных дней со дня получения протокола
рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

6.13. В случае если публичным партнером выступает уполномоченный
Советом Министров Донецкой Народной Республики орган исполнительной
власти, результаты конкурса утверждаются Советом Министров Донецкой
Народной Республики (для заключения договора о государственно-частном
партнерстве) в следующем порядке:

6.13.1. публичный партнер в течение 5 рабочих дней со дня получения
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений направляет в
Совет Министров Донецкой Народной Республики проект распоряжения об
утверждении результатов конкурса, к которому прилагается протокол
рассмотрения и оценки конкурсных предложений;

6.13.2. Совет Министров Донецкой Народной Республики утверждает
результаты конкурса в течение 30 календарных дней со дня получения от
публичного партнера проекта соответствующего распоряжения.

6.14. Результаты конкурса для заключения договора о муниципально¬

частном партнерстве утверждаются решением соответствующего органа
местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня получения
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

6.15. После утверждения результатов конкурса публичный партнер
обеспечивает опубликование на официальном сайте Донецкой Народной
Республики информации об утверждении результатов конкурса.

6.16. В течение 5 рабочих дней после утверждения результатов конкурса
публичный партнер возвращает участникам конкурса, не выигравшим конкурс,
внесенное ими обеспечение заявлений о намерении участвовать в конкурсе.

6.17. На основании распоряжения (решения) об утверждении результатов
конкурса и решения о реализации проекта с победителем конкурса заключается
договор о государственно-частном партнерстве, договор о муниципально¬

частном партнерстве в срок, установленный решением о реализации проекта.

6.18. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в
установленный решением о реализации проекта срок договора, допускается
заключение договора с участником конкурса, конкурсное предложение которого
по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит
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лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем
конкурса. Заключение договора с таким участником конкурса осуществляется в
порядке заключения договора с победителем конкурса, предусмотренном
решением о реализации проекта.




